
ДЕКЛАРАЦИЯ ТРОМСЁ 2021
по случаю 18-й сессии СОВЕТА БАРЕНЦЕВА/ЕВРОАРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Мы, министры, представляющие шесть государств-членов и представителя Европейского 
союза, а также представители Баренцева регионального совета, коренных народов,  
региональных структур, стран-наблюдателей и другие приглашенные гости, собрались в 
Тромсё 26 октября 2021 г. на 18-ю сессию Совета Баренцева/Евроарктического региона 
(СБЕР) по случаю завершения председательства Норвегии. 

Подчеркивая важность регионального сотрудничеств, стимулирования взаимопонимания, 
укрепления доверия, внесения вклада в мир и стабильность, содействия трансграничному 
взаимодействию между профессионалами и человеческих контактов в Арктике с  
момента подписания Кирекенесской декларации в 1993 году, 

Выражая удовлетворение успехами по ключевым направлениям сотрудничества, таким 
как окружающая среда, здравоохранение, культура, ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
туризм, лесное хозяйство, образование и наука, спорт, устойчивые и эффективные  
трансграничных транспортных решениях, достигнутыми несмотря на сложные глобальные 
и региональные обстоятельства 

Отмечая с озабоченностью серьезные вызовы, которые изменение климата представляет 
для обществ, инфраструктуры, окружающей среды, биологического разнообразия и  
экосистем Баренцева/Евроарктического региона (Региона), подтверждая важность  
дополнительных усилий по достижению целей Парижского соглашения и реализации 
Целей устойчивого развития ООН до 2030 г., и признавая необходимость принятия  
требуемых шагов для достижения сокращения выбросов и климатической устойчивости  
в ключевых секторах экономики, в том числе в промышленности, транспорте, лесном 
секторе и совершенствовании естественных поглотителей углерода, 
 
Поддерживая международные переговоры в рамках Конвенции о биологическом  
разнообразии (КБР), призывающие государства принять и реализовать амбициозную  
Глобальную рамочную программе в области биоразнообразия на период после 2020  
года, а также действия, направленные на обращение вспять потери биоразнообразия, 
и приветствуя прогресс в работе по сокращению числа экологических «горячих  
точек» в Баренцевом, подчеркивающей пользу от улучшения экологических показателей  
деятельности для состояния здоровья и окружающей среды, и calling к подтверждению 
обязательств и продолжению успешного сотрудничества по ликвидации остающихся  
«горячих точек»,
 



Признавая права и жизненно важную роль коренных народов в Баренцевом/ 
Евроарктическом сотрудничестве и принимая во внимание Декларацию ООН о правах 
коренных народов,

Признавая ценность позитивной динамики взаимодействия между государственным и 
региональным уровнями и продолжающегося практического сотрудничества соседних 
стран и регионов, основанного на взаимных интересах в качестве фундамента Баренцев 
а сотрудничества, признавая значительную роль Баренцева регионально совета,

Отмечая с озабоченностью воздействие пандемии COVID-19 на людей, сообщества  
и особенно на сотрудничество между людьми, принимая усилия по обмену данными и  
научными оценками вакцин в интересах отмены ограничений на международное и  
особенно приграничное передвижение, признавая, что вакцины являются единственно 
й стратегией выхода из этой пандемии и что нам необходимо делиться вакцинами и  
данными для обеспечения глобального доступа к вакцинам, признавая с удовлетворением 
онлайн-сессии «Баренцев регион против коронавируса», инициированные Мурманской 
областью, 

Признавая, что Баренцев/Евроарктический регион богат ресурсами и возможностями 
для устойчивого экономического роста, а также человеческим капиталом, 

Признавая важную роль, которую играет в Баренцевом сотрудничестве молодежь,  
и выражая удовлетворение установившейся практикой включения молодежи в различные 
 направления Баренцева сотрудничества, приветствуя Молодежный саммит, проходящий 
в Тромсё 26 октября 2021 г.,

Признавая административную реформу рабочих групп, направленную на обеспечение 
их работы в рамках двойных председательств на национальном и региональном уровнях 
с целью усиления синергетического эффекта Баренцева сотрудничества,   

НАСТОЯЩИМ 

Снова подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы Баренцево сотрудничество 
по-прежнему характеризовали политический диалог, подкрепленные фактами знания, 
практическое сотрудничество и человеческие контакты, основанные на уважении  
верховенства закона, демократических ценностей, прав человека, гендерного равенства 
и основных свобод, 

Признаем важность развития в Баренцевом регионе жизнеспособных общин,  
предлагающих жителям качественные услуги в области здравоохранения и социального 
обеспечения, высококачественное образование, а также развитую культурную и  
спортивную сферы, 



Приветствуем инвестиции в инновации, предпринимательство и современные техно-
логии, направленные на создание рабочих мест и обеспечение конкурентоспособности с 
целью расширения возможностей для устойчивой хозяйственной деятельности,

Снова подтверждаем нашу приверженность охране окружающей среды и уникального 
биологического разнообразия Баренцева региона, и призываем к дальнейшим усилиям 
в этом направлении с целью сохранения природных ценностей региона для будущих 
поколений, подчеркиваем важность немедленного сокращения выбросов парниковых 
газов и короткоживущих загрязнителей климата, в том числе черного углерода, а также 
расширения мер по адаптации и предупреждению риска.
 
Принимаем the updated Action Plan on Climate Change and призываем к усилиям по  
реализации Плана действий в регионе для осуществления перехода к новым  
низкоуглеродным решениям, способствующим введению циркулярной экономики, 
экологически устойчивому обращению с отходами и использованию чистой и возобнов-
ляемой энергии, 

Подчеркиваем, что диалог среди и с коренными народами является одним из  
краеугольных камней Баренцева сотрудничества, приветствуем объявленное ООН  
Международное десятилетие языков коренных народов (2022-2032 гг.), призываем к  
действиям, которые послужат сохранению и укреплению языков коренных народов в  
регионе и отмечаем важность 3-го Саммита коренных народов Баренцева региона,  
состоявшегося в цифровом формате 8 июня 2021 г.
 
Приветствуем усилия, направленные на сокращение негативного экологического  
воздействия в регионе и способствующие зеленой и голубой экономике, основанной на 
инновациях, создании рабочих мест и конкурентоспособности,

Утверждаем Финансовый механизм для Баренцева сотрудничества (БФМ), направленный 
на укрепление Баренцева/Евроарктического сотрудничества за счет предоставления 
стартовых средств для проектов в регионе, призываем рабочие группы Баренцева  
сотрудничества полностью использовать потенциал BFM и выражаем благодарность 
норвежскому председательству за эту инициативу, 

Подчеркиваем необходимость работы по созданию устойчивой, безопасной и  
эффективной транспортной системы в регионе посредством изучения возможностей  
цифровых и интеллектуальных транспортных систем с целью обеспечения  
трансграничной подключенной и автоматизированной мобильности, и ставим целью 
разработку низкоуглеродных транспортных решений, предусмотренных в проекте  
Совместного транспортного плана Баренцева региона,



Признаем, что получение и совершенствование знаний жизненно необходимо для  
повышения устойчивости и процветания Баренцева/Евроарктического региона, и  
призываем к диалогу в области образования и науки посредством студенческой  
мобильности, сетевого взаимодействия и сотрудничества между государственным и  
частным секторами,

Признаем, что социально-экономические развитие Баренцева/Евроарктического  
региона невозможно без развития культурной жизни, и подчеркиваем  важность  
Баренцевой стипендии в области культуры,

Одобряем Рамочную программу для сотрудничества по вопросам здравоохранения и 
связанным с ними социальным вопросам в Баренцевом/Евроарктическом регионе и  
продолжение сотрудничества по предотвращению и контролю за распространением  
инфекционных и неинфекционных заболеваний в регионе, призываем к обмену  
информацией по новым технологиям, в том числе решениям в области электронного 
здравоохранения, рабочим методам в области здравоохранения в малонаселенных  
районах и по улучшению ситуации для детей и молодежи группы риска,

Подтверждаем нашу приверженность повышению безопасности для всех жителей 
и гостей Баренцева региона посредством дальнейшего укрепления приграничного  
сотрудничества в области готовности к чрезвычайным ситуациям и приветствуем  
учения “Баренц Рескью-2022” на территории Норвегии, 

Настоятельно призываем Комитет старших должностных лиц продолжить работу по 
повышению осведомленности о Баренцевом сотрудничестве и привлечении внимания к 
нему и вновь напоминаем о необходимости сотрудничества с другими многосторонними 
форматами сотрудничества на Севере (Арктический совет, Совет государств Балтийского 
моря, Совет министров Северных стран и Северное измерение) посредством поиска  
точек соприкосновения с программами их председательств, и  признаем ценность  
программ приграничного сотрудничества «Коларктик» и «Карелия» для проектов в  
Баренцевом регионе,

Принимаем к сведению итоги 10-й Парламентской конференции Баренцева региона, 
организованной Норвегией в цифровом формате в 22 июня 2021 г.,

С удовлетворением отмечаем эффективную работу Международного Баренцева  
секретариата (МБС) по поддержке деятельности под эгидой Совета Баренцева/ 
Евроарктического региона и Регионального совета,

Приветствуем укрепление МБС и принятые корректировки в информационной  
деятельности,



Представитель правительства Дании

Представитель правительства Исландии

Представитель правительства Норвегии

Представитель правительства Российской Федерации

Представитель правительства Финляндии

Представитель правительства Швеции

Представитель Европейского союза

Выражаем благодарность председательствам Норвегии в СБЕР и Вестерботтена  
(Швеция) в БРС и приветствуем в качестве следующих председателей Финляндию и  
Ненецкий автономный округ, призывая их к усилиям по дальнейшему продвижению  
Баренцева сотрудничества вперед. 

Подписано представителями Совета Баренцева/Евроарктического региона  

26 октября 2021 г. в Тромсё (Норвегия).


